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ОТЧЕТ  
за 2019 год о выполнении муниципальной программы 

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Селенгинском районе 
на 2015-2017 годы и плановый период 2018-2019 годы» 

№ Наименование 
мероприятия 

Финансирование 
(тыс. руб.) 

Индикаторы 

План 2019 г. Факт 2019 г. Причины 
отклонений 
фактических 

значений 

Фактическое 
значение 

показателей 
за год, 

предшествую
щий 

отчетному 

План 
2019г. 

Факт 
2019 г. 

Причины 
отклонений 
фактических 

значений 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на 2015-2017 годы и плановый период 2018-2019 годы» 
1 Создание условий 

для занятий 
физической 
культурой и 
спортом 

1 216,418 1 216,418 
Удельный вес населения 
Селенгинского района, 
систематически 
занимающегося 
физической культурой и 
спортом, % 

42,3 42,5 44,7 

Средняя заработная 
плата работников 
области физической 
культуры и спорта в 
Селенгинском районе, 
руб. 

22000 22500 32722 

Численность занятых в 
сфере физической 
культуры и спорта в 
Селенгинском районе, 
человек 

85 88 88 
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Подпрограмма «Содержание инструкторов по физической культуре и спорту» 

2 Обеспечение 
специалистами 
сферы физической 
культуры и спорта 

 
3318,683 

 
3318,683 

 Количество 
организованных и 
проведенных массовых 
спортивных 
мероприятий в 
Селенгинском районе, 
ед. 

 
104 

 
105 

 
105 

 

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений на 2019 год» 

3 Развитие 
Спортивной школы 
Олимпийского 
резерва 

 
39182,86178 

 
39182,86178 
 
 
 

 

 Численность 
подготовленных 
спортсменов в сборную 
команду Республики 
Бурятия по видам 
спорта, человек 

 
14 

 
17 

 
17 

 

Подпрограмма «Другие вопросы в области физической культуры и спорта на 2019 год» 

4 Приобщение 
различных групп 
населения к 
систематическим 
занятиям 
физической 
культурой и 
спортом 

 
4000,20789 

 
4000,20789 

 Обеспеченность 
спортивными 
сооружениями в 
Селенгинском районе, 
ед. 

 
103 

 
106 

 
106 

 

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на 2019 год» 

5 Обеспечение 
жильем молодых 
семей 

 
1963,50 

 
1963,50 

 Количество молодых 
семей, обеспеченных 
жильем, семей 

 
5 

 
5 

 
5 
 

 

  
ИТОГО 

 
49681,67067 

 
49681,67067 
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